
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021 №907-О 

г.Мегион 

 

О требованиях к организации питания обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана 

Ивановича Рынкового» в 2021-2022 учебном году 
    

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.12.2019 

года №90-оз «О принципах организации питания обучающихся в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», Постановлением правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 03.07.2020 №280-п «О дополнительных требованиях к 

организации питания, в том числе диетического, в образовательных организациях Ханты - 

Мансийского автономного округа-Югры, а также перечне хронических заболеваний, при которых 

обучающимся предоставляется питание, в том числе диетическое», двухстороннего приказа 

Департамента образования и молодёжной политики  Ханты-Мансийского  автономного округа-

Югры и Департамента здравоохранения Ханты-мансийского автономного округа-Югры от 

13.07.2020 №983/961 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся в государственных образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательным программам среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципальных общеобразовательных 

организациях  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с учетом обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, состояния здоровья обучающихся и Методических 

рекомендаций по организации диетического питания обучающихся»,  во исполнение приказа 

департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 03.08.2020 

№686-О «О дополнительных требованиях к организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной 

политики администрации города Мегиона», с целью качественного и безопасного питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать заместителю директора по воспитанию и социализации Колокольцевой 

Н.И.: 

1.1.  Питание обучающихся МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся в государственных 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательным программам 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, находящихся 

в ведении исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры и муниципальных общеобразовательных организациях  Ханты-Мансийского 



автономного округа-Югры с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 

состояния здоровья обучающихся» и «Методическими рекомендациями по организации 

диетического питания обучающихся» утверждённые двухсторонним приказом Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.07.2020 

№983/961.  

1.2.  Диетическое питание, в соответствии с «Дополнительными требованиями к 

организации питания, в том числе диетического, в образовательных организациях Ханты-

мансийского автономного округа-Югры» и «Перечня хронических заболеваний, при которых 

обучающимся предоставляется питание, в том числе диетическое» утверждённые Постановлением 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03.07.2020 №280-п.  

2. Усилить контроль за организацией питания обучающихся в соответствии с «Перечнем 

хронических заболеваний, при которых обучающимся предоставляется питание, в том числе 

диетическое», утверждённое Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 03.07.2020 №280-п «О дополнительных требованиях к организации питания, в 

том числе диетического, в образовательных организациях Ханты - Мансийского автономного 

округа-Югры, а также перечне хронических заболеваний, при которых обучающимся 

предоставляется питание, в том числе диетическое».  

3.  Заведующей столовой Илюшкиной О.В. ознакомить поставщиков по поставке 

продуктов питания, с дополнительными требованиями к организации питания обучающихся 

общеобразовательной организаций.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитанию и социализации Колокольцеву Н.И. 

 

 

 

Директор           С.В.Дектерёва 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

______________________ О.В.Илюшкина (по согласованию)  

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 год 

1- ВиС (Колокольцева Н.И.) 

1- столовая (О.В.Илюшкина) 

Секретарь 

Завьялова А.Р. 

дата 31.08.2021 

 

 

 

Проект приказа подготовил: 

Колокольцева Наталья Ивановна, заместитель директора по воспитанию и социализации 
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